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План работы методического объединения 

учителей математики, физики, информатики и физической культуры 

на 2019 – 2020 учебный год 

Задачи:  
1. Повышение качества образования с использованием новых современных технологий.  

2. Активизация участия педагогов и учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах.  

3. Разработка методики успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Использование современных информационных технологий в учебном процессе и внеурочной деятельности.  

5. Проводить работу по организации и ведению научно - исследовательской работы учащихся.  

6. Способствовать развитию интереса учащихся к математике и ИКТ, посредством факультативов, спецкурсов. 

7. Совершенствовать организацию системной подготовки к сдаче норм ГТО. 

 

Месяц Разделы плана Вид работы Содержание 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  

педагогическими 

кадрами 

1-е заседание 

методического 

объединения  

Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения  по математике, 

физике и ИКТ в 2019-2020 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Итоги учебного года (2018 - 2019). Анализ ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, МСОКО.  

2. Программы по формированию функциональной математической, финансовой, 

компьютерной  грамотности. 

Корректировка и утверждение методической темы и плана работы 

школьного  методического объединения учителей на новый учебный год. 



 

 

 

сентябрь-

октябрь 

3. Рассмотрение и рекомендации  по составлению рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности. 

4. Форма отчёта учителей-предметников по проделанной работе  

5. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

7.Основная образовательная программа ФГОС СОО 

8. Анализ курсовой подготовки  педагогов.  Рекомендации по прохождению курсов по 

подготовке обучающихся к олимпиадам и ГИА.  

9. Обсуждение программы ВФСК «ГТО» 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, школьный 

тур  

Проведение футбольного  

турнира, посвященного 

детям Беслана. 

Категории участников: 5-11 классы 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

  

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

Производственное 

совещание 

методического 

объединения 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, школьный 

тур 

Повестка дня: 

1. Нац проект – Образование. Пути и методы решения. 

2. Обсуждение результатов входного контроля и диагностических работ по 

предметам. 

3. Обсуждение результатов школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Техника безопасности на уроках физической культуры .Причины травматизма. 

Система  

внутришкольного 

контроля 

План 

взаимопосещения 

Цель посещения: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

2-е заседание  

методического 

объединения  

 

Проведение открытых 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» 

1. Изменения в ОГЭ- 20120, ЕГЭ - 2020. Видео конференция. 

2. Итоги мониторинга учащихся 7 класса по функциональной грамотности. 

3. Подготовка к окружному этапу Всероссийской олимпиады по математике, физике и 

информатике. 



уроков, формирующих 

УУД у обучающихся 5-9 

классов. 

 

 

Работа с  

одарёнными детьми 

 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, районный 

тур. 

Соревнования по 

волейболу 

Категории участников: 7-11 классы 

 

 

 

Категории участников: 8-11 классы 

 

 

декабрь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

3-е заседание  

методического 

объединения  

 

 

 

 

Повестка дня: 

 1. Проведение уроков учителями-предметниками в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Рекомендации по изучению преподавания предмета "Математика" на основе анализа 

оценочных процедур (РКР, НИКО, ВПР и ГИА). 

3. Результаты олимпиад. 

4. Проведение ВПР в режиме апробации в апреле 2020 года. 

декабрь Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам,  окружной  

Категории участников: 7-11 класс 

 

 

 

 

январь 

Внеклассная  

работа 

Подготовка к районным 

и окружным конкурсам   

Категории участников: 5-11 классы 

Работа с  

одарёнными детьми 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по предметам, 

региональный тур 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 1. Создание группы контроля организации и подготовки учащихся 9- х и 11-х классов 

к итоговой аттестации.  

2. Смотр строя и песни. 

3.Организация работы с учащимися, отстающими в освоении учебной программы.  

4.Организация работы с учащимися, отстающими в освоении учебной программы.  

5.Мониторинг прохождения учебных программ.   

6. Результативность работы м/о школы за первое полугодие, состояние работы по 



повышению квалификации учителей.  

7. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

8. Проведение тестирования нормативов по физической подготовке. 

Система  

внутришкольного 

контроля 

План  

взаимопосещения 

Цель посещения: целевое посещение уроков – подготовка к ЕГЭ 

Работа с  

одарёнными детьми 

Окружной  конкурс 

"Интеллект, творчество и 

фантазия" 

 

      

 Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

март-

апрель 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

  

4-е заседание 

методического 

объединения  

  

 

Конкурс при СИПКРО 

Повестка дня: 

1. Технология оценки сформированности УУД обучающихся на уроках информатики  

и физики. 

2. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ 2020 года. 

4. Проведение ВПР по математике и физике. 

5.Подготовка материалов для промежуточной аттестации.  

апрель 

 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

5-е заседание 

методического 

объединения  

Повестка дня: 

1.Диагностика уровней сформированности предметных умений и универсальных 

учебных действий. 

2. Анализ мониторинга  в 9-ых классах. 

3.Подготовка материалов для промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

 

Май 

 

 

Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 1. 1. Подготовка и проведение мониторинга методических затруднений  

и запросов учителей.  

2. Итоги мониторинга учебного процесса.  

3. Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля.  

Самоанализ работы учителя  

4. Организация повторения в конце года.  

5. Отчет по темам самообразования.  

Формирование предметных и метапредметных компетенций  учащихся посредством 

системно - деятельностного подхода в преподавании предметов математики, 

физики,ИКТ и физической культуры. 



Июнь Работа с  

педагогическими 

кадрами 

6-е заседание 

методического 

объединения.  

Тема: «Анализ работы методического объединения за 2019 – 2020 учебный год» 

Повестка дня:  

1. Анализ работы методического объединения за 2019 – 2020 учебный год 

Подведение итогов успеваемости за II полугодие и за год. 

 
 

 

Руководитель ШМО:  Гречушкина О.М. 


